
УСПЕХ

Евгения Воробьева, Ма] 
Татьяна Михайлова

С бронзовым отливом
Белорусские конькобежки стали обладательницами бронзовых 
медалей в командной гонке преследования на чемпионате 
Европы в Херенвейне (Нидерланды). Трио в составе Марины 
Зуевой, Евгении Воробьевой и Татьяны Михайловой показало 
высокий итоговый результат — 3 мин. 05,47 сек. Поздравляем! 
Победу же в этой дисциплине праздновали спортсменки 
Нидерландов. Они показали результат в 2 мин. 57,98 сек., 
серебро у сборной России — 2 мин. 59,04 сек.

Тем не менее, для белорусских 
спортсменок третье место на 
Евро -  большой успех. «Перед 
этой гонкой медаль как бы витала 
в воздухе, — поделилась свои
ми ощущениями лидер команды 
Марина Зуева. -  Но вслух об этом 
говорить не хотелось, чтобы не 
спугнуть удачу». Для этой спор
тсменки завоевание наград с тур
ниров топ-уровня -  не в новинку. 
В марте 2018 года на домашнем 
этапе Кубка мира по конькобеж
ному спорту Зуева стала серебря
ным призером на своей коронной 
дистанции 3000 метров. Спустя 
год на ЭКМ в норвежском Хамаре

Марина в этой дисциплине также 
была с медалью, но уже с бронзо
вой. Наша спортсменка отметила, 
что Нидерланды -  это особая для 
нее страна, где ей очень нравится 
выступать. Тем паче, что за по
падание в тройку призеров здесь 
всегда дарят тюльпаны. О букете 
из тюльпанов под сводами конько
бежного комплекса «Тиалф» она 
думала еще перед забегом на 3000 
метров, который предшествовал 
командной гонке преследования. 
Но там минчанка смогла войти 
лишь в шестерку сильнейших. И 
оказалась вне цветочной цере
монии. Но через сутки желание

Зуевой осуществилось.
Недавняя юниорка сборной 
Беларуси Евгения Воробьева 
подчеркнула, что ей непросто 
было бежать шесть кругов. Но 
она счастлива, что справилась со 
своей задачей, получив бесцен
ный багаж в соревнованиях такого 
уровня.
Самая опытная наша участница в 
медальном забеге Татьяна Ми
хайлова, пожалуй, больше всех 
волновалась на ледяной дорожке 
за итоговый результат. После рож
дения дочки Миланы, которой в 
начале февраля исполнится только 
десять месяцев, набирать форму 
пришлось Михайловой постепенно, 
и лучшие свои кондиции белоруска, 
понятно, не набрала. Но в данном 
случае важны были быстрые секун
ды. Ведь на бронзу претендовала и 
команда Польши, которая стартовала 
параллельно, но с противоположной 
стороны катка. И наша спортсменка 
приложила все силы, чтобы не под
вести своих коллег по забегу. Бронза
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в командной гонке преследования 
стала для белорусов единственной 
наградой на континентальном пер
венстве в Нидерландах.
К медальному пьедесталу в Херен- 
вейне была близка и мужская сборная 
в составе Игната Головатюка, Артёма 
Чабана и Евгения Гагиева в команд
ном спринте. У наших ребят итоговое 
4-е место. В мужской командной 
гонке белорусы Виталий Михайлов, 
Игнат Головатюк и Егор Доморацкий 
финишировали на 5-й позиции, также 
установив при этом национальный 
рекорд. В пятерку сильнейших на 
дистанции 1000 метров вошел лидер 
нашей мужской сборной Игнат Голо
ватюк, установив при этом личный 
рекорд на равнинных катках.
А по итогам ЧЕ-2020 в Херенвей- 
не, как и предполагалось, свои 
лидерские амбиции подтвердили 
представители Нидерландов, за
воевав 16 медалей (8-5-3). Всего 
же награды Евро увезли с собой 
спортсмены из девяти стран. В

нынешнем сезоне у белорусских 
конькобежцев еще немало важных 
стартов. Один из ближайших вы
ездов — личный чемпионат мира в 
американском Солт-Лейк-Сити. А 
нашу молодежь ждет также непро
стое испытание -  юниорский этап 
Кубка мира в Минске.
Параллельно с чемпионатом Евро
пы в Херенвейне в швейцарской 
Лозанне проходили III зимние 
юношеские Олимпийские игры. В 
соревновательной программе конь
кобежцев неплохо проявили себя и 
посланцы нашей страны. На льду 
озера в Санкт-Морице выступили 
четыре наших спортсмена.
В финал масс-старта уверенно 
пробились Варвара Бандарина и 
Макс Федоров. Первыми на старт 
в решающем раунде за медали 
вышли юноши. Как сообщает 
пресс-служба НОК Беларуси, 
приятно удивил многих конку
рентов Макс Федоров, который 
долгое время лидировал на про
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межуточных отрезках. Однако 
перед финишем более сильные 
спринтеры сделали решающее 
ускорение. В итоге Макс Федо
ров завершил забег четвертым. 
Первое место занял Мотонага 
Арито из Японии, вторым фини
шировал колумбиец Диего Амайя 
М артинес, а третьим -  Павел 
Таран из России. В женском 
финале масс-старта Варвара 
Бандарина также предприняла 
попытку создать себе преимуще
ство с первых метров дистанции. 
Но в тактической борьбе на заклю
чительном круге более удачливыми 
оказались соперницы белоруски. 
Варвара Бандарина в итоговом 
протоколе оказалась 4-й. Золотую 
медаль завоевала представитель
ница Китая Бинь Ю Янь, серебро у 
Зузанны Курсовой из Чехии. 
Бронзовым медалистом стала 
итальянка Катя Филиппи.
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